
!1ротокол )т{"о 1- 6/20
вскрь!тия ко|{всртов с заявка]|1и !!:! у!!астис в запросе кот|гровок в пись}1енной фор[|е

!|а право зак,1|очения договора ва ока]анио услу! по проведеци[о д€ратизац!'и на
объекта! чуз (<Ржд-мод||цппа') г. Бузулук)

1. !ата протоко'па: 23.01'20г.;
2' \4еото состав'ттегтия протоко]1а: оренб}ргская обл. г. Бузулук' 1п. (тепгтая. дот!1 20'
тел: (з5з,12 ) 7-20-90:
3. Ёаимсттовавие заказ.тика: 9|/3 <Р){!_!1одици110 города Буз\,/;т\к';
4. наип|евоват{ие процедурь1 запроса |(отировок: оказание услуг !!(' провсдекик)
дсР''1|!зац|п! на обьекг'!х чуз ((Р}кд-медицгтяа> г. Бузулук>
5. Ёавапьная (птакои!1апь||ая) цсна договора'.2о 72о (двадцать ть!ояч ое}|ьсот двадцать) руб. 00
коп., с уче'1о[1 ндс.
6' 1,1звегценис и доку!1е1]тация о проведе1|ии нас,1.оящей процедурь] 5ы.ти размещеньт
1з.0]'2020 г. !|а сайтс !}3 <Р[А_!!1едиттинФ г. Б\'зу'пук) по адрсоу в сети (и1]тер11ет)
ь1!р:':'!,:Фо)]]:[!]ц!!д[
7. 11роцедура вскрьттия ко11вертов проводилась комиссией 23'01.2020г. в ]0 часов 00 минут
(врсття птес]'пое), по адресу| оренбургская обл' г. Бузулу:с. ул. степная' до!1 20, в кабинете
г]тавт1ого ]]ра1{а,

8' по окончании указа!]ного в извеце!1ии о проведении запроса (отиров()к 0р0ка 110дачи
заявок 1!а участис в за11Росе котировок 1'7.о\.202о г. до ] 7 часов 00 1'1ин\'т (время п1естное)'
бьт!о подано 1 (одна) з;шв:<а на )-тастие в запросе котирово!(.
все заяв1(и. поотупив1]1ие на запроо котировок' бьт]1и зарегистрироват1ь1 |1 журпапе
входящей докуп]тентации в прие\п1ой главного врача.
Бскрьттие ковверта с заявкой на участие в запросе |(отировок) пода1111ой на буптатснопт
1тосителе. проводи-'1ось ! ц]сдссдателем (о\{иссии, в прио)тотвии коп|иссии по
осуществлени1о закупок, в поряд1(е поотуп'пепия, согласпо журналу региотрации заявок'
Б процессе 11роведения процедурь] вскрьттия конвортов заказчиком аудиозапись не
провод1тлась'
Б отшотлении за'вки !1а участие в запросе 1(отировок бьтла объяв:псна 0.11еду!о11(а']
1'вформация: ]|аи]!1еноват.'ие у.тас]'|1и!(а закупки' сведения. из-т1ожепт1ь1е в фи]1а!1сово-
коп|1\'1срческом пред.11от(ении )частт{иков закупки.
Ёа процсл1ре вскрь1тия |(онвертов с заявка,ми на )час'гие в запросе котировки не
присгствов!!'111 предс-!авители участ1{иков р&з!1ецения заказа.
0тзь!вов заявок па учас1'|1е в запросс котировок и из1\,1ст{е1'ий заяво( !]а \'частие в запросе
|(отировок цен пе бь!]1о за4)и!(оировано'

)1{урпал регт.:ст'раш!|!' посц'плен!|я !{от|'рово(|вь|х ]аяво!{

ш
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}1аттптсповапие (длл юридичес!(ого
лица)' Фи0 (для физ!!ческого

л!п{а) участ!1ика з'проса
котшРово|( цеп
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00Ф <1{егттр дезинфекцтти> г'
Буз)цук
игп1 560з011628з
кпп 560з01001

16.01.2020г.
14-,10ч

)
Биуажньтй

носитель



/ д'.у-енть1, оодеря(а1циеоя в за'1вках, не расоматрив'|'']ись, по су1цеству'

9. подписи чле|!ов коп1исспи:
председатель комиссии: 

ф,-*,""""в'и.члень| ком']ссии: 7 крюкова м'Б'

,_- коняева в.А.

@// - Бооотаева3'А

,-1-/ Ёикитина Ф.А.

ф' 
м,о''о,.н'н'

/? \4орозФ..4.

ф..--3иаковских 
1 .3.

секретарь кош!иссии: г/* 1амбоваФ-}0.

10. Ёаотоящий протокол подле)](ит размещени1о па офпциальном сайте чуз (Ржд-

медицина) города Бузул)к' по адресу в оети (интсрнет) ьт!!]ц:!ь.ццщц!!ц| '


